
Январь

1 января – «Новый Год»
«Всемирный день мира»   

4 января – «День Ньютона»  
6 января – «Рождественский сочельник»   
7 января – «Рождество Христово»   
11 января – «День заповедников и национальных парков»

«Международный день “спасибо”» 
13 января – «Щедрый вечер» 
14 января – «Старый Новый год»  
17 января – «День детских изобретений»

«День творчества и вдохновения»  
18 января – «День рождения детского телевидения 

в России»  
19 января – «Крещение Господне»   
20 января – «Всемирный день религии»   
21 января – «Международный день объятий»   
22 января – «День рождения воздушной кукурузы»  
23 января – «День ручного письма (День почерка)»

«День зелёного света»  
24 января – «Международный день эскимо»  
25 января – «Татьянин день (День студента)»   
27 января – «Международный день БЕЗ интернета»  
30 января – «День деда Мороза и Снегурки» 

– на сайте dumschool.ru есть 
разработки к этому событию

9, 16, 23, 30 января – «Разговоры о важном» 

https://www.dumschool.ru/calendar/month1


Февраль

5 февраля – «День эрудита»
7 февраля – «День зимних видов спорта в России» 

«День рождения огнетушителя»  
8 февраля – «День российской науки»   
9 февраля – «День рождения волейбола»  
10 февраля – «День домового»  

«День памяти А.С. Пушкина»  
«День рождения утюга»  

11 февраля – «День рождения парохода» 
12 февраля – «Всемирный день безопасного Интернета»  
13 февраля – «Всемирный день радио»   
14 февраля – «День Святого Валентина

(День всех влюблённых)»   
19 февраля – «Всемирный день защиты морских        

млекопитающих»                            
21 февраля – «Международный день родного языка»   
23 февраля – «День защитника Отечества»   
27 февраля – «Международный день полярного 

(белого) медведя»
28 февраля – «Масленица»

– на сайте dumschool.ru есть 
разработки к этому событию

дата меняется

6, 13, 20, 27 февраля – «Разговоры о важном» 
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Март

1 марта – «День кошки в России»  
«Всемирный день иммунитета»
«Масленица»

2 марта – «Международный день спички»  
3 марта – «Всемирный день писателя»

«Всемирный день дикой природы»  
«Международный день детского телевидения и 

радиовещания»   
«Международный день охраны здоровья уха 

и слуха»   
5 марта – «День выключенных гаджетов» 
7 марта – «День рождения телефонного аппарата»  

«День прогуливания уроков» 
8 марта – «8 Марта (Международный женский день)»              
9 марта – «День рождения куклы Барби»  
11 марта – «Чистый понедельник»   
12 марта – «Всемирный день ананаса»  
14 марта – «Международный день рек»   
15 марта – «День добрых дел»  
20 марта – «Международный день счастья»   
21 марта – «Всемирный день поэзии»   

«Международный день лесов»  
22 марта – «День Балтийского моря»  
24 марта – «Всемирный день борьбы против туберкулёза»   
27 марта – «Всемирный день театра»   
30 марта – «Час Земли»   

«День защиты Земли»                             

– на сайте dumschool.ru есть 
разработки к этому событию

6, 13, 23, 30 марта – «Разговоры о важном» 
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Апрель

– на сайте dumschool.ru есть 
разработки к этому событию

1 апреля – «1 апреля (День смеха)»   
«Международный день птиц» 
«День математика»   

2 апреля – «Международный день детской книги»  
5 апреля – «Международный день супа» 
7 апреля – «Всемирный день здоровья»   

«День рождения Рунета»  
10 апреля – «День брата и сестры»  

«День рождения спички»  
12 апреля – «День космонавтики»          
13 апреля – «Всемирный день рок-н-ролла»  

«День рождения троллейбуса» 
15 апреля – «День экологических знаний»
18 апреля – «Международный день памятников и 

выдающихся мест»   
19 апреля – «День подснежника»  

«День велосипеда»  
20 апреля – «Международный день цирка»   

«День китайского языка»   
22 апреля – «Международный день Матери-Земли»   
23 апреля – «Всемирный день книги и авторского права»

«День английского языка»   
26 апреля – «Международный день памяти жертв 

радиационных аварий и катастроф»   
28 апреля – «Всемирный день охраны труда»   
29 апрель – «Международный день танца»   

«Всемирный день желаний»  
30 апреля – «День пожарной охраны»   

«Международный день джаза»

3, 10, 17, 24 апреля – «Разговоры о важном» 

https://www.dumschool.ru/calendar/month4


Май

– на сайте dumschool.ru есть 
разработки к этому событию

1 мая – «Праздник Весны и Труда»   
2 мая – «Православная Пасха»  
3 мая – «День солнца»  
4 мая – «День рождения складного зонтика»  
7 мая – «День радио»   
8 мая – «День рождения напитка “Кока-Кола”»  
9 мая – «День Победы»
12 мая – «Всемирный день перелётных птиц»   

«День экологического образования» 
15 мая – «Международный день семей»   
17 мая – «День рождения Интернета» 
18 мая – «Международный день музеев»   
19 мая – «День пионерии»  

«День рождения Кубика Рубика» 
21 мая – «Международный день космоса»       
22 мая – «Международный день биологического 

разнообразия»   
23 мая – «Всемирный день черепахи»
24 мая – «День славянской письменности и культуры»   

«Европейский день парков»   
27 мая – «Общероссийский день библиотек (День            

библиотекаря)»   
«День смелых решений»  

31 мая – «Всемирный день без табака»   
«День рождения велосипедного спорта» 

4, 15, 22 мая – «Разговоры о важном» 
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Июнь

– на сайте dumschool.ru есть 
разработки к этому событию

1 июня – «Международный день защиты детей»   
«Всемирный день родителей»   
«Всемирный день молока»   
«День рождения “Супермена”» 

3 июня – «Международный день очистки водоёмов»   
«День рождения парашюта»  
«Праздник прогульщика»  

5 июня – «День эколога»   
«Всемирный день охраны окружающей среды»   

6 июня – «День русского языка»   
«День рождения “тетриса”»  

8 июня – «Всемирный день океанов»   
«День рождения пылесоса»  

9 июня – «Международный день друзей»   
10 июня – «День рождения шариковой ручки»  

«День рождения киностудии Союзмультфильм»
12 июня – «День России»   
15 июня – «Всемирный день ветра»   
17 июня – «День отца»   
19 июня – «День наблюдения за облаками»
21 июня – «День кинологических подразделений МВД  

России (День кинолога)»   
«Международный день цветка» 

23 июня – «Международный день балалайки»   
«Международный Олимпийский день»   

26 июня – «День рождения зубной щётки»  
29 июня – «День поисков кладов и секретов»
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Июль

– на сайте dumschool.ru есть 
разработки к этому событию

2 июля – «Всемирный день НЛО»   
«День сюрпризов»  

6 июля – «День сплетения венков»
7 июля – «Иван Купала»   

«День Достоевского»  
8 июля – «День семьи, любви и верности»   

«День Петра и Февронии»   
«День российской почты»   

11 июля – «Всемирный день шоколада»  
16 июля – «День рисования на асфальте» 
17 июля – «День рождения “Диснейленда”»  

«День дарения подарков» 
18 июля – «День прогулок под дождём»
19 июля – «День пирожков с малиновым вареньем» 
20 июля – «Международный день шахмат»   

«Международный День Торта» 
22 июля – «День находок»  

«День трудяги»  
23 июля – «Всемирный день китов и дельфинов»   
26 июля – «День парашютиста»   

«День загадывания загадок»  
28 июля – «День загадывания желаний»  
29 июля – «Международный день тигра» 
30 июля – «Международный день дружбы»   
31 июля – «День вспоминания любимых книжек»
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Август

– на сайте dumschool.ru есть 
разработки к этому событию

2 августа – «Ильин день»   
«День рождения почтового ящика» 

4 августа – «День качания на качелях»
5 августа – «Международный день светофора»   
9 августа – «День воздушных поцелуев»
11 августа – День физкультурника»   
13 августа – «Международный день левшей»
15 августа – «День археолога»   
19 августа – «Всемирный день фотографии» 
20 августа – «День рождения Чебурашки»
22 августа – «День Государственного флага Российской        

Федерации»
24 августа – «День рождения картофельных чипсов» 
26 августа – «День устраивания секретиков»
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Сентябрь

– на сайте dumschool.ru есть 
разработки к этому событию

1 сентября – «День знаний (Первый звонок)» 
4 сентября – «День рождения игры “Что? Где? Когда?”»  
7 сентября – «День рассказывания историй о летних  

путешествиях» 
8 сентября – «Международный день грамотности»   
9 сентября – «Всемирный день красоты»   

«День озера Байкал»  
«Всемирный день журавля»  
«День изобретения новых привычек»  

13 сентября – «День шарлоток и осенних пирогов»
15 сентября – «Международный День сока в России»  

«День рождения экологической 
организации “Гринпис”»  

19 сентября – «День рождения “Смайлика”»  
20 сентября– «Международная ночь летучих мышей»  
21 сентября – «Международный день мира»   
27 сентября – «День воспитателя и всех дошкольных 

работников»   
30 сентября – «День интернета в России»

5, 12, 19, 26 сентября – «Разговоры о важном» 
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Октябрь

– на сайте dumschool.ru есть 
разработки к этому событию

1 октября – «Международный день пожилых людей»   
«Всемирный день архитектуры»   
«Международный день музыки»   
«День рождения почтовой открытки»  

4 октября – «Всемирный день животных»   
5 октября – «День учителя»

«Всемирный день улыбки»  
7 октября – «День вежливых людей»  
9 октября – «Всемирный день почты»   
11 октября – «Международный день девочек»   
12 октября – «День испанского языка»   
14 октября – «День рождения Винни-Пуха» 
15 октября – «Всемирный день мытья рук»   
16 октября – «День Шефа (День Босса)»   

«Международный день хлеба»   
19 октября – «День написания письма в будущее»  
21 октября – «День лабиринта» 
22 октября – «Международный день школьных библиотек»   
26 октября – «Праздник приятных неожиданностей»
28 октября – «День Бабушек и Дедушек»   
31 октября – «Хэллоуин»  

«Международный день Чёрного моря»   
«Всемирный день городов»  

3, 10, 17, 24, 31 октября – «Разговоры о важном» 
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Ноябрь

– на сайте dumschool.ru есть 
разработки к этому событию

4 ноября – «День заботы о себе»  
5 ноября – «День рождения Останкинской телебашни»  

«День рассматривания старых фотографий»  
8 ноября – «Международный день КВН»   
10 ноября – «Всемирный день науки»   

«День просмотра черно-белого фильма» 
11 ноября – «День написания бумажных писем»  
13 ноября – «Всемирный день доброты»   
15 ноября – «День молочных коктейлей»
17 ноября – «День черной кошки»
18 ноября – «День рождения Деда Мороза»  

«День рождения Микки Мауса»
20 ноября – «Всемирный день ребёнка»
21 ноября – «Всемирный день приветствий»
24 ноября – «День моржа» 
25 ноября – «День матери»
30 ноября – «Международный день защиты информации»   

«Всемирный день домашних животных»   
«Всемирный день слонов» 

14, 21, 24 ноября – «Разговоры о важном» 
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Декабрь

– на сайте dumschool.ru есть 
разработки к этому событию

3 декабря – «День Неизвестного солдата»   
«День положительных ответов»

4 декабря – «День информатики в России»   
«День заказа подарков Деду Морозу»

9 декабря – «День Героев Отечества»   
«День рождения компьютерной мыши»  

10 декабря – «День прав человека»   
«Международный день прав животных»  
«День Нобеля»

11 декабря – «Международный день гор»   
12 декабря – «День Конституции Российской Федерации»   
13 декабря – «День медведя»  
15 декабря – «Международный день чая» 
26 декабря – «День подарков»  
27 декабря – «День шиворот-навыворот» 
28 декабря – «Международный день кино»
30 декабря – «День заворачивания подарков» 
31 декабря – «Новый Год к нам мчится!»   

5, 12, 19, 26 декабря – «Разговоры о важном» 
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